
                                                                                 
    УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20           
     Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 

       От  ______   №    _____                    

ПРИКАЗ
№198 от 7.11.2018г.

О проведении муниципального
 Фестиваля открытых уроков
      На основании плана работы управления образованием  администрации Ивантеевского
муниципального района и  в  целях распространения педагогического опыта  реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО повышения профессионального уровня педагогов, развития и
реализации их творческого потенциала 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить Положение о проведении муниципального Фестиваля открытых уроков  в
общеобразовательных организациях Ивантеевского муниципального района (приложение
№1). 
2. МУ «Ресурсный центр  управления образованием» Гладиловой О.А : 
2.1.обеспечить организационные мероприятия по проведению муниципального Фестиваля
открытых уроков в общеобразовательных организациях с 20 ноября 2018г.  по 20 января
2019 г. 
2.2.подготовить  сертификаты  по  итогам  проведения  Фестиваля;  2.3.обеспечить
информационное сопровождение проведения Фестиваля.
 3.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 3.1.обеспечить участие
педагогов в муниципальном Фестивале открытых уроков;
4.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  директора  МУ  «РЦ  УО»
Гладилову О.А.
 

Начальник  управления  образованием: В.А.Козлова

С приказом ознакомлен: 



Приложение № 1 
к приказу от 7.11.2018г.  № 198 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля открытых уроков учителей в

общеобразовательных организациях Ивантеевского муниципального района
1. Общие положения 
1.1.  Муниципальный  фестиваль  открытых  уроков  учителей  в  общеобразовательных
организациях Ивантеевского муниципального района (далее – Фестиваль) проводится в
целях  распространения  педагогического опыта  реализации  ФГОС НОО ,  ФГОС ООО,
ФГОС СОО, повышения профессионального уровня педагогов, развития и реализации их
творческого потенциала. 
1.2.  Организаторами  Фестиваля  являются  управление  образованием  администрации
Ивантеевского района и МУ «РЦ УО».
1.3.  Фестиваль  предполагает  презентацию  открытых  уроков  в  общеобразовательных
организациях Ивантеевского района в профессиональной аудитории. 
1.4.Организация и проведение фестиваля обеспечиваются организационным комитетом. 
2. Задачи Фестиваля 
2.1.  Распространение  педагогического  опыта  педагогов,  реализующих  ФГОС  НОО  ,
ООО,СОО.
2.2. Повышение профессионального уровня педагогов. 
2.3. Создание условий для творческого самовыражения, самореализации педагогов. 
3. Участники 
3.1. В Фестивале могут принять участие педагоги, реализующие ФГОС НОО, ООО и СОО
или планирующие их реализацию.
4. Сроки и порядок проведения Фестиваля.

4.1. Фестиваль проводится с 20 ноября 2018г. по 20 января  2019 года.

4.2.Педагоги,  изъявившие  желание  участвовать  в  Фестивале  подают  следующие
документы в МУ «РЦ УО»:

- в срок с 15.11 по 20.11  заявку в печатном виде (Приложение1);

- согласие на участие в Фестивале (Приложение2);

В срок до 15.01.2019г.

-  конкурсный урок  в печатном (конспект) и электронном виде (видео). 

4.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. Оргкомитет оставляет
за собой право размещения материалов на сайте УО.

4.4.  Оргкомитет  составляет  расписание  открытых  уроков,  размещает  его  на  сайте
управления  образованием,  организует  самозапись  педагогов  для  посещения  открытых
уроков.

4.5.  Руководители  образовательных  организаций  обеспечивают  методическую  и
организационную поддержку  проведения мероприятий фестиваля на базе учреждения,



видеозапись, а также возможность взаимопосещения мероприятий педагогами в пределах
школы и района для распространения  передового педагогического опыта.

5. Подведение итогов. 

5.1. Оргкомитет  подводит итоги Фестиваля до 20 января  2019 года.

5.2.  Подведение  итогов  осуществляется  на  заседаниях  экспертно-методического совета,
РМО, совещаниях руководителей ОУ. 
5.3.  Участники  Фестиваля,  презентовавшие  открытый  урок,  получают  сертификат
участника муниципального Фестиваля. За наиболее эффективные и яркие  уроки педагоги
поощряются Грамотой управления образованием. 

Приложение № 1
к Положению.  

 В Оргкомитет муниципального Фестиваля открытых уроков
 в общеобразовательных организациях Ивантеевского  района

ЗАЯВКА

на участие в Фестивале открытых уроков

Ф.И.О. участника Фестиваля 
_________________________________________________________

Образовательная организация_______________________________

Учебный предмет __________________________________________

Тема открытого урока _________________________________________________________

______________________________________________________________

Образовательная технология или ее элементы 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Результаты урока_______________________________________________



______________________________________________________________

Дата  и  время  проведения  урока
_____________________________________________________________

Контактный  телефон__________________________

Дата __________ Подпись __________

Приложение 2.

к Положению 

Согласие на участие в Фестивале

Я__________________________________________________________________________
подтверждаю согласие на участие в Фестивале открытых уроков..

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 
рамках организации и проведения  мероприятий фестиваля, а именно:

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников  Фестиваля  путем записи 
персональных данных в Программу Фестиваля;

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;



3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью
совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации;

4. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий  распространение
персональных  данных  (фото,  ФИО,  место  работы,  видеозаписи,   путем  размещения  в
Интернете,  а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.

5. гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на
Фестиваль

При этом:

1.   Организатор Фестиваля  гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от 
несанкционированного доступа.

2.   Организатор Фестиваля гарантирует, что персональные данные участника Фестиваля будут
использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий.
3.   Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий 
Фестиваля  в соответствии с Положением об их проведении.

Подпись ___________________ _________(______________) Дата_______________
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